Что можно продавать.
Небольшая шпаргалка для начинающих бизнесменов.
Вступление
Приветствую Вас, уважаемый читатель. Меня зовут Андрей Бэл и на страницах
этой небольшой шпаргалки я хочу поделиться с Вами
информацией, которая пригодится для старта Вашего бизнеса в
сети интернет.
Здесь будут представлены товары пользующиеся спросом,
которыми можно смело начинать торговать уже прямо сейчас.
Где брать такие товары и как затем их выгодно продавать — я рассказываю на
своем БЕСПЛАТНОМ видео курсе, который Вы можете взять по этому адресу
- http://kurs1.acdshop.ru
Информация дается по состоянию на осень 2014г., так что достоверность некоторых
сведений Вам нужно будет корректировать в зависимости от времени, когда вы читаете этот
текст.

Ну что же, давайте приступим...

Товары, пользующиеся на сегодня наибольшим спросом:
(если на товаре стоит ссылка, значит там можно взять уже готовые фото, видео и описания товаров)

Костюм супермена
Кольца для похудения
Органайзер для сумки
Power Bank 12000mAh
Энурезный будильник
Колонки "Танцующий фонтан"
Часы Skmei
Семена бонсай – cакура
Живой песок
Растягивающийся шланг
Станок для печати денег
Чехол для iPhone
Шпионская ручка
Мужские часы OULM

Спортивные часы WEIDE
Жидкий каштан
Браслет jawboneup
Go pro
Муравейнаяферма
mini pc Smart Tv
Фотоаппарат портативный Kodak
Беспроводной динамик для телефона планшета и компьютера
Наушники BeatsbyDrDre
Накладка на камеру для IphoneFisheye
Видеорегистраторы для автомобиля
Навигаторы для авто
ПерчаткиiGloves для сенсорных устройств
Колонки с зажимом для ноутбуков
Солнечная зарядка для Iphone
Часы шпаргалки
Nicerdicer
Зеркало заднего вида со встроенным монитором и видеорегистратором
Часы FiLIP помогут родителям следить за детьми
Чехол для планшетов с клавиатурой
Портативная зарядка для телефонов
маникюрный набор SalonExpress
Штатные головные устройства для автомобилей
Радар дектор
Проектор на потолок звездное небо
Насадка на кран/душ для изменения цвета воды
Подсветка шильдика марки автомобиля
Радиоуправляемый вертолет, катер , машина
Ксенон Би ксенон для авто
Колонка Beats beatbox HD
КольцоLord of the Rings
Сумка Bag kitchen knife
Летающая фоторамка

Светящиеся шнурки
Сенсорные светодиодные часы Abyss
Powerball Pro
Футболка с эквалайзером
Летающий будильник c пропеллером
Радиоуправляемый танк G- для iPhone/iPad/iPod/Android
USB барабанная установка
Интерактивная игрушка TalkinTom
Сумка с универсальным солнечным зарядным устройством
Флешка в виде золотого слитка
Беспроводные наушники
Зеленый кофе
Эквалайзеры на заднее стекло для авто
Чехлы для гаджетов
Наклейки для ноутбуков
Копии телефонов ( Vertu, Blackbery)
Часы Geneva
Игрушки minion
Bluetree ElectronicsMP-плеер в форме куба
Универсальная авто зарядка под марку автомобиля
Лазерная проекция лого авто
Ретро-трубки для iPhone
Бигуди magicleverag
Зонт как меч в Starwars
Панель для чтения книг ночью
Устройство для поиска ключей
Электронные книги
Детские игрушки Angrybirds
Usb тапочки с подогревом
Авто анти скользящий коврик
Часы CasioG-shock
Светящиеся колпачки на колеса авто
Часы приборная панель

Светящиеся Ошейники для собак
Очки mp- плеер
Мини Очиститель Для Очков
Диагностический сканер для выявления ошибок в авто
Кольца для похудения
Подушка ночник
Набор для выживания
Стакан в виде объяктива
Аппарат для ультразвуковогопиллинга
ультразвуковой аппарат для комплексного ухода за кожей лица и тела
Набор для приготовления роллов Perfect
Настольный usb- аквариум
MagicBall
Светящиеся рюмки
Термокружка
Автохолодильник
Тапочки с массажем стопы и фонариком
Нож кредитка
Насадка на колесо велосипеда призрачный гонщик
Стаканы Doomed
USB-подогреватель для кружки
Наушники для двоих
Говорящий хомяк
Набор теней
Zip наушники
Набор по выращиванию кристаллов желаний
наушники earpods
WhiskeyStones
NikeFuelBand
Наручные часы Iron Samurai
ardroneparrot
Проектор звездного неба Star Master
Колонки-фонтаны

Наручные часы Спидометры
Коврик для рисования водой
Танцевальный коврик
Солнцезащитные очки Ray Ban (Wayfarer and Aviator)
Наручные часы адидас
Зеленый кофе
Штампинг для ногтей – Салон Экспресс
Говорящий Кот Том
Мини авто-мойка
Набор ножей «Контур Про»
Палитра теней «MSQ professional makeup»
Теперь Вам осталось лишь найти в поиске нужный товар, и можно
начинать продажи.
Как это лучше сделать, что бы не наделать ошибок и не разочароваться уже на
старте, советую просмотреть БЕСПЛАТНЫЙ видео курс
«С нуля до интернет магазина».

Желаю успехов. Искренне Ваш, Андрей Бэл.

